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В представленной работе изучены клинические и психологические характерис-

тики девушек, воспитанных в неполных семьях.В исследовании показано, что их ау-

тоагрессивный профиль имеет значимые отличия от респонденток контрольной 

группы, которые воспитывались в полных семьях. Можно утверждать, что изучае-

мая группа является носителем более существенного аутоагрессивного потенциала. 

Это имеет важное значение как для теории суицидологии, так и для проведения ди-

фференцированной превентологической работы, вероятностной оценки возможности 

суицидального поведения в среде подростков. 
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_____________________________________________________________________________ 

 

In this work, we studied the clinical and psychological characteristics of girls who 

were brought up in incomplete families. The study shows that their autoaggressive profile 

has significant differences from the respondents in the control group who were brought up 

in complete families. It can be argued that the studied group is the bearer of more substan-

tial autoaggressive potential. This is important both for the theory of assistance, and for 

carrying out differentiated preventional work, a probabilistic assessment of possible sui-

cidal behavior among adolescents. 
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Введение 

Семья играет очень важную роль в 

жизни каждого человека. Отсутствие пол-

ноценного образца для внутрисемейной 

социализации почти всегда ведет к разно-

образным нарушениям в психическом и 

личностном развитии человека[7, 8]. Коли-

чество неполных семей, воспитывающих 

хотя бы одного ребенка, в России за по-

следние годы возросло почти до 40%. И, к 

сожалению, продолжает увеличиваться. В 

плане суицидологической практики дан-

ный факт является весьма настораживаю-

щим, так как количество детей, подростков 

и лиц юношеского возраста, покончивших 

с собой и воспитанных одним родителем, 

составляет порядка 60 и более процентов 

[3, 7]. Не лишним будет напомнить и о 

значительном росте самоубийств лиц дан-

ной возрастной группы в нашей стране за 

последнее время [5, 7], что, все вместе, де-

лает вопрос изучения преддиспонирующих 

суицидальному поведению факторов край-

не актуальным, имеющим серьезное меди-

ко-профилактическое значение [4]. Име-

ются обширные данные, доказывающие, 

что лица, воспитанные в неполных семьях, 

вступают в неблагоприятные в плане ауто-

агрессии браки [10-13]. Поэтому, мы пол-

ностью согласны с мнением, что семейный 

фактор может относиться к значимым ан-

тисуицидальным, если мы говорим о здо-

ровой и гармоничной семейной атмосфере 

[8]. К сожалению, в противном случае, се-

мейный институт может полноценно не 

выполнять своих функций и даже высту-

пать в роли главногопросуицидального ка-

тализатора [6, 8, 9].  

Нас заинтересовал следующий во-

прос: как влияет на суицидологические и 

личностно-психологические характери-

стики факт воспитания ребенка в непол-

ной семье.Особенно, учитывая тот факт, 

что отсутствие одного из родителей 

большинством людей, априори,считается 

«ненормативным». 

Материалы и методы  

Для решения поставленных задач 

были обследованы 40 девушек (студенток 

ВУЗа), воспитанных одним родителем 

(матерью). Возраст обследуемых составил 

21,2±1,45 года. В качестве контрольной 

группыиспользованы студентки, воспи-

танные, соответственно, в полных семьях 

– в количестве 153 человек. Возраст рес-

понденток составил 20,8±1,12 года. Обе 

группы были сопоставимы по основным 

социально-демографическим показателям. 

В качестве диагностического инст-

румента использовался опросник, направ-

ленный на выявление суицидальных и не-

суицидальных феноменов аутоагрессии в 

прошлом и настоящем, а также «Шкала 

родительских предписаний» [14], широко 

используемая в рамках трансакционного 

анализа. 

Статистический анализ произведен 

посредством параметрических и непара-

метрических методов математической ста-

тистики на базе компьютерной программы 

MicrosoftExcel 2007 (с использованием кри-

терия Стьюдента и хи-квадрат).  

Выборочные дескриптивные стати-

стики в работе представлены в виде М ± 

m (средней ± стандартное квадратичное 

отклонение). 

Результаты и их обсуждение 

Рассмотрим представленность и 

тропизм аутоагрессивных паттернов, их 

предикторов, а также родительских по-

сланий в исследуемых группах, что отра-

жено в таблице 1. 

Из данных, представленных в таб-

лице, следует, что между изученными 

группами имеется значительное количест-

во отличий. Любопытно, что классические 

суицидальные паттерны, а именно – суи-

цидальные мысли,чаще обнаруживались у 

студенток, выросших в семьях с обоими 

родителями. Однако, несуицидальныйс-

пектр аутоагрессивных паттерновв значи-

тельно большей степени как качественно, 

так и количественно характеризовал де-

вушек из неполных семей. В отношение 

предикторов аутоагрессивного поведения 

мы также не видим «однозначной» карти-

ны, позволившей бы вынести лаконичный 

вердикт о неблагополучности той или 
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иной группы.Однако все становится более 

понятным, если обратить внимание на 

«нагруженность» родительскими посла-

ниями или проклятиями [15].  

Таблица 1 

Достоверные отличия в группах по изучаемым признакам (p<0,05) 

 

Признак 

Респонденты,  

воспитанные  

в полных семьях 

Респонденты,  

воспитанные  

в неполных семьях 

Классические суицидальные паттерны 

Суицидальные мысли в анамнезе 30,72% 20,0% 

Несуицидальные аутоагрессивные паттерны  

Наличие опасныхдля жизни увлечений 7,84% 25,0% 

Физическое или сексуальное насилие в анамнезе 0 10,0% 

Склонность к неоправданному риску 14,38% 37,5% 

Наличие обморожений 1,97% 7,5% 

Наличие ожогов  11,11% 17,5% 

Предикторы аутоагрессивного поведения 

Частые переживания чувства стыда 29,41% 17,5% 

Периоды безысходности 26,14% 35,0% 

Чувство безысходности в последние два года 33,33% 42,5% 

Трагические смерти в семье 24,84% 32,5% 

Комплекс неполноценности  42,48% 32,5% 

Наличие смысла жизни 62,75% 32,5% 

Потеря смысла жизни в последние два года 13,07% 5,0% 

Частые угрызения совести 32,68% 25,0% 

Специфика родительских посланий 

Родительское послание «Не существуй» 14,08±3,31 18,6±5,5 

Родительское послание «Не будь ребѐнком» 18,55±1,8 22,03±3,26 

 

Дадим комплексную оценку обна-

руженных нами данных. Итак, суицидаль-

ные идеации преобладают у девушек, 

воспитанных полными семьями, что на 

первый взгляд может показаться стран-

ным и противоречит общепринятому «на-

родному» мнению или мифу, что полная 

семья – безусловное благо. Обратим вни-

мание и на то, что по количеству суици-

дальных попыток в анамнезе группы не 

имеют отличий (в обоих случаях их коли-

чество не превышало 3%, что укладывает-

ся в популяционные «границы» данной 

гендерно-возрастной группы). 

Кроме того, учитывая возрастные 

особенности суицидального поведения, а 

именно традиционно высокие уровни 

идеаторнойаутоагрессивнойактивности 

девочек-подростков и девушек, мы обна-

ружили, что суицидальные мысли в группе 

девушек из полных семей,наиболее часто 

возникали на фоне «несерьезных» причин 

реактивно-личностного характера, чаще 

всего без обдумывания конкретных спосо-

бов реализации суицидальной попытки. 

Девушки в этой группе были более склон-

ны к шантажному поведению и «девичь-

им» эмоциональным колебаниям- капри-

зам – «когда хотелось привлечь к себе вни-

мание», даже посредством парасуицида. В 

свою очередь, в группе девушек, воспи-

танных в семьях с одним родителем, суи-

цидальные мысли наиболее часто возника-

ли на фоне чувства безнадежности, неред-

ко сопровождались обдумыванием реали-

зации суицида и его последствий, с ощу-

щением утраты смысла существования. 

Учитывая то, что количество подро-

стков, совершивших завершенный суицид 

и выросших в неполных семьях, весьма 

значительно [6, 7], можно предположить, 

что существует некий перекос в «реали-

зуемости» суицидальных мыслей в по-

пытку в исследуемой группе, к сожале-

нию, зачастую в фатальную. Безусловно, 

может иметь место и смещение в пропор-

ции отношения попыток к завершенным 

суицидам в сторону последних. 
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С другой стороны, обращает на себя 

внимание явное преобладание несуици-

дальных аутоагрессивных паттернов в экс-

периментальной группе, что почти всегда 

демонстрирует нам интенсивность «непря-

мого», менее одиозного, и, в ряде случаев, 

социально приемлемого пути реализации 

антивитальных импульсов. Респондентки 

данной группы в основном характеризуют-

ся рискованно-виктимными паттернами по-

ведения:склонностью к опасным хобби, не-

оправданному риску, большому количеству 

ожогов и обморожений. Отдельно отметим 

высокую частоту физического и сексуаль-

ного насилия, которыеу обследуемых из 

полных семей отсутствуют вообще.  

Что касается предикторов аутоагрес-

сивного поведения, то они распредели-

лись весьма любопытно, но в целом, 

предсказуемо. Наиболее «легкие» из них, 

преимущественно гендерно-реактивно-

эмоционального характера, чащеобнару-

живаются у девушек из полных семей 

(частые угрызения совести и переживания 

стыда). Но, если абстрагироваться от того 

факта, что получены они в результате 

сбора аутоагрессивного анамнеза, и рас-

смотреть их совокупность с переживани-

ем «комплекса неполноценности»,то ско-

рее всего увидим типичный эмоциональ-

ный срез девушек данной возрастной 

группы.Более того, мы не обнаружили 

выраженной корреляционной связи между 

этими факторами и присутствием у рес-

понденток суицидальных мыслей. 

Более того, большинство из деву-

шек, воспитанных в полных семьях,  име-

ли чѐткое понимание смысла собственной 

жизни, что в значительной степени отли-

чает их от девушек первой группы.  

Те же предикторы аутоагрессивного 

поведения, которые характеризуют деву-

шек из неполных семей, являются одними 

из самых прогностически неблагоприят-

ных в суицидологической практике.  

При оценке шкалы предписаний об-

наружены весьма специфическиепрофили 

родительских посланий. Группы досто-

верно отличались в отношении посланий 

«Не существуй» и «Не будь ребѐнком».  

Первое послание наиболее токсично 

в суицидологическом плане, поскольку 

прямо определяет аутоагрессивный потен-

циалличности [1, 2, 15]. Оно в значительно 

большей степени характеризует именно 

девушек из неполных семей. Не беремся на 

данном этапе исследования судить о точ-

ных механизмах его трансляции и акцеп-

ции, однако количественные характери-

стики, описывающие данный психический 

конструкт, говорят о наличии в их про-

шлом некого неблагоприятного фона, не 

способствующего формированию здоро-

вой, не склонной к радикальному эскапиз-

му, личности. Наиболее часто основной 

причиной этого исследователи называют 

атмосферу физической и/или психологиче-

ской брошенности ребенка, формирующей 

осознаваемое или нет, чувство собствен-

ной ненужности и нелюбви [15].  

Высокая активность послания «Не 

будь ребѐнком» объясняется частым ран-

ним психологическим «взрослением» де-

тей в неполных семьях, возлагаемой на 

них ответственностью за отсутствующего 

родителя. С чем, в контексте суицидоло-

гии, наиболее вероятно связана редкость 

шантажно-капризныхпарасуицидальных 

паттернов в группе и частота завершен-

ных суицидов. Девиз группы можно пере-

дать словами: «Все по-взрослому, в том 

числеи возможная суицидальная траекто-

рия…» или «Большие девочки не пла-

чут… большие девочки делают». 

Выводы 

1. Девушки, воспитанные одним ро-

дителем, являются группой с более высо-

ким аутоагрессивным потенциалом;  

2. Это касается как несуицидальных 

аутоагрессивных паттернов, что продемон-

стрировано нашим исследованием, так и 

суицидальных, что подтверждается много-

численными литературными данными [5-7]. 

Группа также характеризуется целым рядом 

важнейших предикторов аутодеструкции. 

Все эти факты в совокупности существенно 

расширяют наше теоретическое представ-

ление о роли родительско-семейного фак-

тора в формировании возможной «суици-

дальной карьеры» потомства; 
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3. Обнаруженные клинико-суицидо-

логические особенности значимо коррели-

руют с высоким уровнем родительского 

послания «Не живи», которое в исследуе-

мой группе значительно превышает анало-

гичные показатели контрольной группы и 

среднепопуляционные показатели; 

4. Таким образом, девушки, воспи-

танные в семьях с одним родителем, яв-

ляются группой, требующей дальнейшего, 

более пристального изучения в контексте 

суицидологии; 

5. Факт воспитания в неполной се-

мье в ряде ситуаций может рассматри-

ваться как прогностически просуицидаль-

ный. В условиях кризисной и посткризис-

ной терапии парасуицидального поведе-

ния семейный анамнез и его особенности 

могут являться ключевым аспектом ре-

конструктивной провитальной терапии; 

6. Значительное количество суици-

дальных идеаций в относительно благопо-

лучной группе девушек из полных семей 

является весьма настораживающим фак-

тором, требующим дальнейшего изуче-

ния. За кажущейся «легкостью»и шан-

тажностью суицидальных тенденций, тем 

не менее, скрывается явная возможность 

необратимого решения конфликтной си-

туации. Этот факт подтверждает мнение, 

что далеко не каждая полная семья явля-

ется комфортной средой для здорового и 

гармоничного развития личности ребенка 

[7, 8], и простая констатация полноты ро-

дительской семьи не служит условием, 

гарантирующим отсутствие суицидально-

го риска. Нам думается, что изучение ва-

риантов «больной» просуицидальной ро-

дительской семьи является крайне акту-

альным и перспективным. 
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